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Развитие малого предпринимательства в России является одним из важных 

направлений поступательного развития экономики, а также решения многих 
экономических и социальных проблем [3]. Малое предпринимательство, как особый 
сектор рыночной экономики, находится на стадии роста и качественных 
преобразований, но его потенциал используется далеко не полностью. 

В настоящее время наблюдается рост количества субъектов малого бизнеса. Однако, 
в своем развитии малое предпринимательство встречает множество проблем, решение 
которых позволит ускорить темпы социально-экономического развития государства в 
целом и малого предпринимательства в частности. Одной из самых серьезных проблем 
предпринимательства является проблема налогообложения, формирующего 
институциональную среду предпринимательской деятельности. 

В 2011-2012 годах нами было проведено исследование проблем налогообложения 
малого предпринимательства в городе Якутске. Первый этап исследования был проведен 
в начале 2011 года. Второй этап – в феврале 2012 года. Далее представлен 
сравнительный анализ и результаты проведенного исследования.  

По итогам опроса-анкетирования субъектов малого бизнеса города Якутска, в 2011 
году выявлено, что преобладающими видами деятельности являются предоставление 
услуг – 53,8%, розничная торговля – 15,4% и строительство – 13,5%. Данные виды 
деятельности сохранили пропорции и положение и в 2012 году. 

В 2011 году 36,5% опрошенных индивидуальных предпринимателей использовало 
упрощенную систему налогообложения (доходы), 36,5% – УСН(Д-Р), 23,1% – ЕНВД и 
3,8% – общую систему налогообложения. По результатам опроса, проведенного в 2012 
году, данные немного изменились. ОСН используют 8,1%, УСН(Д) – 43,2%, УСН(Д-Р) – 
29,7%, УСН(Патент) – 5,4% и ЕНВД – 18,9%. Можно заметить, что увеличилось число 
предпринимателей использующих ОСН и УСН(Д), и, наоборот, уменьшилось 
количество предпринимателей, использующих УСН(Д-Р) и ЕНВД [1]. 

В 2011 году уровень доминирующего ежемесячного дохода колеблется в диапазоне 
от 20 до 100 тысяч рублей. Средняя заработная плата наемных работников составила 
20773 рубля. В 2012 году уровень ежемесячного дохода увеличился и находится в 
диапазоне от 50 до 300 тысяч рублей, а средняя заработная плата работников 
уменьшилась и составляет 17482 рубля, что, по мнению автора, является следствием 
роста размера отчислений в социальные фонды. 

Увеличилось число предпринимателей, которые ощутили на себе влияние 
административных барьеров со стороны государственных органов и контролирующих 
организаций с 19,2% в 2011 году до 37,8% в 2012 году. 

Также изменилось мнение по поводу улучшения/ухудшения условий ведения 
бизнеса. В 2011 году улучшение делового климата отметили 73,1% индивидуальных 
предпринимателей, в 2012 году – 67,6% опрошенных. 

В 2011 году 17,3% предпринимателей посчитало, что одной из положительных 
сторон налогообложения является простота, а 40,4%, то есть большее число 
опрошенных посчитало, что таковых нет. Новые данные показали, что только 5,8% 
респондентов считают положительной чертой налогообложения ее простоту при 42,3% 
так не считающих. 

Что касается отрицательных сторон налогообложения, то 30,8% индивидуальных 
предпринимателей посчитало высокие налоги главным сдерживающим фактором. В 



2012 году в качестве главных отрицательных черт налогообложения отметили высокие 
налоги и рост отчислений в государственные социальные фонды.  

В 2011 году 15,4% индивидуальных предпринимателей считало, что для 
совершенствования системы налогообложения необходимо снизить налоговые ставки, а 
11,5% – упростить отчетность. По данным 2012 года к этому можно прибавить снижение 
отчислений в социальные фонды и упрощение способа оплаты налогов. 

В 2011 году только 86,5% опрошенных предпринимателей были готовы продолжать 
свою деятельность на законном основании. В 2012 году их количество сократилось до 
70,3%. Это серьезное и весьма настораживающее изменение. 

Число предпринимателей, получавших поддержку со стороны государства для 
своего бизнеса, также уменьшилось с  36,5% в 2011 году до 29,7% в 2012 году. 

По мнению предпринимателей для развития малого бизнеса необходимо увеличить 
финансовую поддержку со стороны государства, снизить налогообложение и расширить 
доступ к получению кредитов на льготных условиях. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы: 
1. Необходимо снижение уровня налоговой нагрузки, в частности по  страховым 

взносам в социальные фонды; 
2. Требуется расширение практики бесплатных семинаров для начинающих 

предпринимателей по вопросам налогообложения; 
3. Необходимо массовое внедрение систем оплаты налогов через платежные 

терминалы и интернет. 
Помимо налоговых аспектов данные, полученные в ходе исследования, позволяют 

сформулировать рекомендации по совершенствованию условий предпринимательской 
деятельности в целом: 

1. На данном этапе развития малого предпринимательства необходимо усилить 
поддержку со стороны государства, в частности, финансовую; 
2. Необходимо создать условия для легализации деятельности субъектов малого 
предпринимательства по некоторым видам экономической деятельности; 
3. Разработать механизм стимулирования деятельности предпринимателей, 
исправно оплачивающих налоги и не имеющих задолженности перед бюджетом; 
4. Устранение административных барьеров. 
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